
ВЫПУСК МАРТ 2020Г.

Страничка истории…
Давным-давно в далёкой Галактике… вышел первый выпуск школьной газеты

«Школяр». Да, выпуск, который вы держите в руках, не первый. Первый выпуск
появился на свет ещё в 2002 году, когда наши нынешние одиннадцатиклассники еще,
причмокивая, зажёвывали соску или тихо-мирно сидели в маминых животиках! До
печатной газеты существовала стенгазета, но в ней не вмещалось так много
информации, как в бумажной версии. Сейчас одиннадцатиклассники «забросили»
соски и готовятся к ЕГЭ, и большинство номеров той школьной газеты из прошлого
уже не найти, так как последний выпуск вышел несколько лет назад… И вот, спустя
7 лет, в 2020 году новая, маленькая, но креативная команда решила возродить
«Школяра».

В первые годы редакция школьной газеты состояла только из ребят 11-х
классов. Позже заинтересовались ребята и с других классов, с новыми идеями,
умениями и большим желанием. Сменялись учителя-наставники, помогавшие
выпускать газету: Галина Николаевна Артемова, Татьяна Анатольевна Филиппова;
сейчас рулевыми являются Елена Геннадьевна Жестовская и Людмила Анатольевна
Жарич.

В «Школяре» существовали различные
рубрики, обсуждались актуальные темы, например,
открытие школьного музея в 2008 году. Несколько
раз статьи из «Школяра» даже публиковали на
странице городской газеты «Городские новости»!

Готовя очередной выпуск, корреспонденты
узнают о всех школьных событиях, участвуют во
многих мероприятиях и в школе, и вне её. Собирая
материал для этого выпуска, мы побывали на
хоккейном матче, узнали много нового про кёрлинг,

наблюдали за участниками и поддерживали их в конкурсе-смотре "Песни и строя",
ездили с участниками на выставку в ДК 1 Мая, посвященную Великой
Отечественной войне, и взяли интервью у самого лучшего физрука.



Внимание, news!
 Шестого марта состоялся концерт в честь 8 марта для наших любимых

учительниц. В том, что мероприятие состоялось, большая заслуга Юдиной Т.Н.
Ребята, надеемся, что вы не забыли поздравить своих классных руководителей
с 8 марта?!

 В этом году грядёт юбилей Победы в Великой Отечественной войне, в честь
этого в школе на втором этаже разместили стенд с фотографиями героев.
Обязательно посмотрите!

 Скоро будет проходить патриотическая военная игра.

 До 15 апреля собираются заявления в загородные оздоровительные лагеря, не
тяните.

 Также мы хотим сообщить школьникам, что в последнюю пятницу четверти
будет проводится тематическая дискотека. Советуем посетить.

 И самая приятная новость: с 22 по 29 марта состоятся каникулы!

Наша газета хочет поздравить призёров! Под руководством
Татьяны Иннокентьевны Орестовой ученицы 7"А" класса
заняли призовые места в творческом районном конкурсе
«Подснежник»: Зырянова Ксения заняла 2 место, а Дубровина
Виктория и Каробонцева Алина заняли 3 место.

Поздравляем именинников месяца!

o Коновалову Лидию Александровну – нашего воспитателя группы
продленного дня. Её день рождения 11 марта.
o Баскову Юлию Витальевну – школьного диспетчера. День рождения 15
марта.
o Сенигову Оксану Юрьевну – специалиста по охране труда. 19 марта её день
рождения.

«Школяр» набирает участников редакции. Кто хочет работать в
нашей газете обращаться к Елене Геннадьевне Жестовской в 314 кабинет.



День большого спорта
С 21 по 26 февраля в здании стадиона

«Енисей» проходили соревнования по хоккею
с мячом между командами юниоров. Мы и еще
несколько классов попали на матч, в котором
участвовали ребята из Иркутской области и
Республики Хакасия. Первым, кто вывел счет,
были игроки Иркутской области, и на 55-ой
минуте счет сравнялся до 2:2, но через 10
минут он стал 5:2 в пользу Иркутской области!
Половина зала болела за Хакасию и громкими криками пыталась приободрить
выбранную команду, но… отрыв в три очка остался таким до конца игры.

Игра была захватывающей и активной, после неё многие сходили в кино на
фильм «Лёд 2», тем самым создав себе более спортивное настроение.

Кстати, сам стадион «Енисей» реконструировали специально к универсиаде
2019, там продолжают проходить различные соревнования и тренировки нашей
молодежной команды «Енисей-2», на матч с которой мы, к сожалению, не попали.
Внутри мы были впервые, и нас удивило, как держится крыша: её держат
пролёты, сделанные из дерева, это является особенностью стадиона, т.к. обычно
так большие постройки не делают.

А уже в «Арену Кристалл» Алевтина Дмитриевна
Кондрашина ездила со своим 9а классом на керлинг.
Она поделилась с нами своими впечатлениями.

Эта была их первая поездка, и Алевтина
Дмитриевна, и её класс с превеликим удовольствием
хотят съездить туда ещё. Было ли скучно? «Нет, эта
игра не скучная, она логическая. Похожа на шахматы на
льду», - поделилась своим мнением Алевтина
Дмитриевна. Российские команды не играли, а играли
команды Канады, Швейцарии, Германии и Шотландии.
Конечно же, зрители сразу выбрали команду, которая
им понравилась больше и за которую они болели.
Зрители внутри себя испытывали сильное переживание
за выбранную ими команду. С «Арены Кристалл»
ребята привезли сувенир – яркий флажок с символикой

соревнований. Вот так прошла увлекательная поездка 9А класса на керлинг. Мы
советуем не игнорировать такие мероприятия. Это очень интересно!



Конкурс-смотр «Песни и строя»
Торжественно начался день 21 февраля, ведь в

этот день в 11:00 состоялся конкурс-смотр «Песни и
строя» - праздник, посвященный Дню Защитника
Отечества. К нему долго и упорно готовились ребята,
заучивали команды, повороты, синхронно
маршировали строевым шагом и учили песни про
войну. В предпоследнюю пятницу месяца они показали
всё, к чему готовились.

Все участники пришли на мероприятие в строгой
торжественной форме. Командиры сдавали рапорт
судьям, громко отдавали команды, показывали все
элементы конкурсного выступления. По залу только и
раздавались песни и топот марширующих. А как громко
аплодировали зрители!

Когда все выступили, судьи недолго подводили
итоги. Кто-то из участников скрестил пальцы, другие
были уверены в своей победе, и наконец, жюри
объявило победителей. Среди 7-8 классов тройку
лучших команд открыли ребята «Спецназа» в
камуфляжных футболках из 7Б. Они выступили очень
достойно и заняли 3 место!

Второе место заняли «Защитники России» из 8б кл., пообещавшие никогда и
никому не дать в обиду свою Родину. Они настроили
себя серьезно и хорошо подготовились, молодцы.

А лидирующее место отвоевали «Солдаты» из 7А!
Конкурентов было много, но первое место заняли
именно они.

Внимание! Внимание! Внимание!
В самом разгаре дистанционный этап НПК «Научно-технический потенциал

Сибири!» Учащиеся нашей школы подготовили работы по самым разным
направлениям конференции: по медицине, экологии, литературе, истории,
педагогике. Результаты дистанционного этапа станут известны 11 марта, тогда-то
мы и узнаем имена тех, кому предстоит защищать честь нашей школы на
муниципальном уровне! А пока пожелаем нашим юным исследователям удачи в
дистанционном конкурсе!



Подарок ветеранам…
Наша школа каждый год является организатором и

активным участником различных мероприятий. В этом
году ко Дню защитника отечества Дворец культуры
имени 1 мая пригласил восемь ребят из кружка
«Музееведы» принять участие в выставке, посвященной
75-летию со дня победы в Великой Отечественной
Войне. 20 февраля учитель географии Светлана
Николаевна Волкова и восемь учеников из 7а класса
поехали туда, подготовив несколько экспозиций из
музея. Также они приготовили ленту, на которую
английскими булавками прикрепили фотографии
знаменитых ветеранов. После они приехали и
расставили все экспозиции на стол с клетчатой темной

скатертью. Это выглядело изумительно. На стене висела лента с фотографиями, а на
столе лежали кортик, книжки, рамки с фотографиями и их главный экспонат –
блистательная фуражка. А также ребята со Светланой Николаевной приготовили
небольшие презенты-книжки для ветеранов. В этом мероприятии участвовало еще
много других школ с очень интересными композициями. Там продавались сувениры,
копилки и медали. Потом заиграл оркестр, и все ветераны танцевали, вспоминая те
суровые дни, изменившие их жизнь. Наши ребята дали возможность зрителям
потрогать и даже примерить некоторые экспонаты. Также они узнали
очень много полезной информации, которую до этого не знали.
Оказывается, у нас на Бакинских Комиссаров живет ветеран,
участвовавший в битве за Севастополь. Участников мероприятия
пригласили на экскурсию в музей завода «Красмаш» и в музеи трех
школ. В этот день ребята подарили возможность ветеранам вспомнить
события тех далеких дней и поделиться воспоминаниями о Великой
Отечественной войне. Мы желаем нашим юным музееведам побольше
интересных встреч и запоминающихся событий!

Вспомним произошедшие события
Начался день 26 февраля…Ещё не до конца проснувшиеся школьники пришли

в школу, отучились первый и вторые уроки, отдохнули на переменах. А вот третий
урок закончился довольно быстро… прервался сразу после записанной в тетради
фразы “Классная работа.” В коридоре зазвучал сигнал оповещения о
ЧС…Учеников незамедлительно вывели на улицу, а затем отправили домой. К
счастью, всё закончилось хорошо, бомбы в школе не оказалось…



Гость номера!
Специально для выпуска мы подготовили несколько

вопросов для учителя физкультуры Андрея Александровича
Кондратенко и взяли у него интервью. Вот что из этого
получилось.

–Андрей Александрович, какой у Вас был любимый предмет в
школе?
– Физкультура, конечно. Всегда мечтал о физкультуре.
– Какой Ваш любимый вид игрового спорта?
– Футбол, хоккей с шайбой, волейбол. Многие виды нравятся.
– Какой Ваш любимый фильм?
– Тоже не один, например, «Бриллиантовая рука» мне нравится.
– А аниме смотрите?
– Что за аниме?
– Японские мультики.
– Нет. Вот мультики не смотрю
– Вам нравится сериал "Физрук" с Нагиевым?
– Ну так… Смотрел частично и несколько моментов. В основном тоже его не смотрю, потому что
сериал, я бы сказал, ни о чём.
– Вы были в армии?
– Да, в ракетных войсках.
– У Вас есть дети?
– Да, взрослые, у меня уже и внуки есть.
– А как бы Вы отреагировали если бы Ваш ребёнок набил тату?
– Не знаю… Хотя сейчас и мода, многие набивают тату, но мне не нравится. Я против такого.
– У Вас есть домашний питомец?
– В данный момент нету. Но были у меня и собачки, и кошки, и попугаи, и даже черепашки.
Собачку я бы взял и назвал её Бобик.
– В каких классах интереснее вести уроки?
– Мне кажется, в любых. Главное, правильно составить программу, чтобы детям было интересно,
тогда и учителю тоже интересно. Бывает, и в первом классе интересно вести, и в десятом.
– Вы болеете за наш хоккейный клуб «Енисей»?
– Конечно, но на матчи хожу редко, так как времени нет.
– У Вас есть хобби?
– Рыбалка… Точно – рыбалка! Это у меня любимое занятие, но в основном после учебного года –
на каникулах. Я недавно приехал с очередной рыбалки с окуньками, наловил два ведра и теперь не
знаю, что с ними делать.
– И последний вопрос: если бы школе дали миллион рублей на спортивный проект, на
чтобы Вы его потратили?
– Я бы сделал футбольное поле с искусственным покрытием.

Итак, подведём итоги: в нашей школе работает заядлый рыбак, повелитель стратегических
ракетных войск, болельщик хоккейного клуба «Енисей», любитель советских комедий и просто
классный физрук – Андрей Александрович, мечтающий завести Бобика и сделать в школе
футбольное поле.

Над выпуском работали: Ю. Лобова, А. Володкина, С. Автухович, У. Володкина


